
TRH 97
Базовое Минеральное Масло

ОПИСАНИЕ

Универсальное трансмиссионное масло (UTTO, SAE 10W30), в т. ч. для систем с
мокрыми тормозами и гидравлическими подъемными механизмами.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Специально разработано для использования в силовых трансмиссиях, коробках
переключения передач, ведущих мостах, гидравлических системах подъема, а
также в трансмиссиях с мокрыми тормозами сельскохозяйственной, внедо-
рожной, строительной техники.
Подходит для сельскохозяйственной, внедорожной и строительной техники:
JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, CASE SAME, INTERNATIONAL
HARVESTER, NEW HOLLAND / FORD / FIAT AGRI, RENAULT, CLAAS, KUBOTA,
KOMATSU, VOLVO...
MOTUL TRH 97 удовлетворяет техническим требованиям большинства произво-
дителей тракторов, специальной внедорожной и строительной техники.
Данный продукт подходит для использования в системах, где производитель
рекомендует использовать трансмиссионное масло с классом вязкости 10W30.

ПРЕИМУЩЕСТВА

■ Обеспечивает улучшенную защиту при использовании в тяжело нагруженных
передачах.

■ Трибологические свойства адаптированы для работы в системах с мокрым
тормозом.

■ Не разрушает прокладки в гидравлических системах (не агрессивно к РТИ).
■ Обладает противозадирными, антиокислительными, антипенными и противо-

износными свойствами.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОД TRH 97

Плотность при 20°C (68°F) ASTM D1298 0.886

Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 68,0 мм²/с

Вязкость при 100°C (212°F) ASTM D445 11,3 мм²/с

Индекс вязкости ASTM D2270 148,0

точка застывания ASTM D97 -36,0 °C / -33,0 °F

точка возгорания ASTM D92 230,0 °C / 446,0 °F

STANDARDS / APPROVALS / PERFORMANCE LEVEL

TRH 97 meets the following standards:
■ API - GL-4

TRH 97 meets or exceeds the most common specifications and OEM requirements:
■ JOHN DEERE - JDM J20C
■ JOHN DEERE - JDM J20D
■ CASE IH - MS 1210
■ NEW HOLLAND - FNHA-2-C-201.00
■ FORD NEW HOLLAND - FNHA-2-C-201.00
■ FORD - M2C 41 B
■ FORD - M2C 134 D
■ FORD - M2C 86 B
■ FORD - M2C 48 B
■ FORD - M2C 53 A
■ MASSEY FERGUSON - MF 1110
■ WHITE MOTOR - Q-1826 WHITE FARM
■ WHITE - Q-1826 WHITE FARM
■ CATERPILLAR - TO-2
■ ALLISON TRANSMISSION - C-4

РЕКОМЕНДАЦИИ

Замена масла производится в соответствии с рекомендациями производителя
двигателя и может корректироваться в зависимости от условий эксплуатации.
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ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

All information and rules about health, safety and the environment are mentioned on
the safety data sheet. It provides information about risks, safety procedures and first
aid emergency rules. It clarifies all procedures to implement in the case of an
accidental spillage, and for the disposal of the product and its effects on the
environment.
The specifications of our products are definite only at the time of order, and are
subject to our general sale and guarantee conditions. To give our customers the
latest technical developments, the general characteristics of our products may vary.
The safety data sheet of this product is available at www.motul.com.
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